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Six-Month Report Card: Key Highlights 
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Volume and Temporal Distribution of Filings 
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COUNTRY OF ORIGIN OF THE PETITIONER 
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FIRST NAMED 
CORPORATION 

COUNTRY OF PARENT 
HEADQUARTERS 

# OF 
FILINGS  FIRST NAMED 

CORPORATION 
COUNTRY OF PARENT 
HEADQUARTERS 

# OF 
FILINGS 

Apotex Inc. Canada 2  Sony Computer 
Entertainment America, LLC 

Japan 3 

Athena Automation 
Ltd. 

Canada 2  ABB Inc. Switzerland 3 

Denso Corp. Japan 2  Illumina, Inc. United States 3 

Nissan North 
America, Inc. 

Japan 2  Micron Technology, Inc. United States 3 

Hyundai Motor 
America, Inc. 

South Korea 2  Universal Remote Control, 
Inc. 

United States 3 

Smith & Nephew, 
Inc. 

United Kingdom 2  BlackBerry Canada 4 

Apple, Inc. United States 2  Nexans, Inc. France 4 

International 
Business Machines 
Corp. 

United States 2  Gnosis S.p.A. Italy 4 

International 
Flavors & 
Fragrances Inc. 

United States 2  Intellectual Ventures 
Management, LLC 

United States 4 

Komatsu America 
Corp. 

United States 2  Zynga, Inc. United States 4 

LaRose Industries, 
Inc. 

United States 2  ZTE Corp. China 6 

Microsoft Corp. United States 2  EMC Corp. United States 6 

Monsanto Co. United States 2  Atrium Medical Corp. United States 6 

Motorola Mobility 
LLC 

United States 2  Veeam Software Corp. Switzerland 7 

Synopsys, Inc. United States 2  ChiMei Innolux Corp. Taiwan 7 

Xilinx, Inc. United States 2  Corning Inc. United States 10 

Vibrant Media, Inc. United States 2  Liberty Mutual Insurance Co. United States 10 

ScentAir 
Technologies 

United States 2  Oracle Corp. United States 11 

Kyocera 
Corporation 

Japan 3     
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Classification of the Patents Being Challenged 
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Decision of the PTAB to Initiate the Post-Issuance Proceeding 
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DAYS ELAPSED BETWEEN PETITION DATE AND THE PTAB’S DECISION TO INITIATE INTER PARTES REVIEW 
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DAYS ELAPSED BETWEEN PETITION DATE AND THE PTAB’S DECISION TO INITIATE  
TRANSITIONAL PROGRAM FOR COVERED BUSINESS METHODS REVIEW�
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Watch List 
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